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Уважаемые инвесторы! 
Представляю вашему вниманию Инвестиционный паспорт 

муниципального образования «Камбарский район».  

Привлечение инвестиций в экономику Камбарского района является 

одним из приоритетов в деятельности органов местного самоуправления. 

Камбарский район обладает  рядом потенциальных возможностей и 

конкурентных преимуществ, таких как: выгодное территориально-

географическое положение, развитая транспортно-логистическая 

инфраструктура, значительный производственный потенциал, наличие 

свободных энергетических мощностей.  

Администрация района гарантирует потенциальным инвесторам 

создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное 

решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог, 

сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна».  

Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, 

стабильным и безопасным, налоги поступали в местный бюджет, развивалась 

экономика района и улучшалось качество жизни его жителей. 

Надеюсь, что Ваш искренний интерес к нашему району положит 

начало плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

С уважением, Глава района А.В.Поддубский.  
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В целях обеспечения реализации первоочередных мер, направленных 

на улучшение условий инвестиционного климата Камбарского района, 

оказания содействия хозяйствующим субъектам в реализации частных 

инвестиционных проектов, прежде всего в сфере взаимодействия 

инвесторов с органами местного самоуправления организована прямая линия 

с Главой МО «Камбарский район» 

 

ФИО Должность Телефон Электронный адрес 
 

Поддубский 

Александр 

Васильевич 

 

 

Глава МО 

«Камбарский 

район» 

 

 

 (34153)  

3-07-24 

 

 

E-mail: 

kamadmin4@udm.net  

 

 
Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», 

координирует: 

 

ФИО Должность Телефон Электронный адрес 
 

Ворончихина 

Любовь 

Викторовна 

 

 

Заместитель 

Главы 

администрации  

по экономике и 

инвестициям 

 

 

 

(34153)  

3-15-14 

 

 

E-mail:  

economy-kam@yandex.ru  

 

 
 

 

 

Адрес администрации Камбарского района: 427950, Россия,  

Удмуртская Республика,  г. Камбарка, ул. Советская, д.18  

тел/факс: (34153) 3-07-24   

официальный сайт: http://www.kamrayon.ru/ 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

mailto:kamadmin4@udm.net
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 Камбарский район имеет ряд конкурентных преимуществ, которые 

выделяют его среди других районов Удмуртской Республики, делая 

инвестиционно-привлекательным для успешного ведения бизнеса: 

 

 

1 
• Выгодное территориально-географическое 

положение 

2 
• Наличие природных полезных ископаемых 

3 
• Развитая транспортная инфраструктура 

4 

• Достаточная обеспеченность трудовыми 
ресурсами 

5 
• Наличие промышленного узла в городе Камбарка  

6 

• Развитая инфраструктура жилищно-
коммунальных, телекоммуникационных и прочих 
видов услуг 

7 

• Эффективная система поддержки инвестицион-
ной деятельности на региональном и 
муниципальном уровнях 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Камбарский район образован в 1939 г., занимает территорию                    

673 кв. км.  

 Камбарский район граничит на севере и западе с Сарапульским 

районом Удмуртской Республики, на юге – с республикой Башкортостан, на 

востоке с Пермским краем. В составе района 8 муниципальных образований, 

21 населенный пункт. Расстояние между г.Камбарка и г.Ижевском 116 км., 

г.Екатеринбург – 550 км, г.Чайковский – 78 км. Районный центр - город 

Камбарка. Район является промышленным. 

 

Климат умеренно-

континентальный с продолжи-

тельной многоснежной зимой, 

теплым летом и хорошо 

выраженными переходными 

сезонами. Средняя температура  

самого холодного месяца  - января 

– 20
0
 С, самого теплого месяца – 

июля  + 19
0 

 С. Выпадение осад-

ков связано с циклонической 

деятельностью, среднегодовое 

количество осадков составляет 

500 мм. Зимой в основном 

преобладают  юго-западные, а 

летом – северо – западные ветры. 

 

Район богат водными ресурсами. На территории района протекают 

полноводные реки - Кама, Буй, Пизь. Камбарское водохранилище имеет 

площадь зеркала  400 га.   

Район имеет все виды транспортных сообщений: водный, 

автомобильный, железнодорожный. Имеются 2 посадочные площадки для 

вертолетов. ОАО «Порт Камбарка» компании «Мечел» осуществляет 

международные линии перевозок, водное сообщение на р.Кама 

классифицируется типом «Река-море».  

Построены мостовые переходы через р.Кама и р.Буй. Действуют 

паромные переправы через р.Кама.  

На территории района проложены газопроводы высокого и низкого 

давления,  нефтепровод, а также высоковольтные линии электропередачи. 

  

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 
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В районе достаточно сырьевых ресурсов (водных, земельных, лесных, 

полезных ископаемых - нефть, песчано-гравийная смесь). 

Растительный покров представлен елово-сосновыми, осиново-

березовыми и липовыми лесами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Площадь расчетной лесосеки составляет  30,001 тыс. м
3
, в том числе 

находится: 

 в аренде 21,17 тыс. м
3
 

 для нужд  населения 4,2 тыс. м
3
 

 

 

 

 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СТРУКТУРА ПЛОЩАДИ 

ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ЗЕМЕЛЬ 

земли населенных 

пунктов –  

4906 га 

земли 

промышленности – 

3271 га земли 

сельскохозяйственно

го использования –  

17293 га 

 

земли запаса 

– 913 га 

 

земли лесного фонда – 

39098 га 

земли водного 

фонда 

– 1781 га 
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Район имеет все виды транспортных сообщений: водный, 

автомобильный, железнодорожный.  

 

Водный транспорт. 

ОАО «Порт Камбарка» компании «Мечел» осуществляет 

международные линии перевозок, водное сообщение на р.Кама 

классифицируется типом «Река-море», через порт грузы Группы «Мечел» и 

сторонних компаний направляются по внутренним водным путям России в 

сторону Балтийского и Каспийского морей, а также Черноморско-

Средиземноморского бассейна. Железнодорожные пути порта по отдельной 

ветке примыкают к Транссибирской магистрали. Через порт осуществляются 

поставки продукции в Турцию, Румынию, Болгарию и далее в Центральную 

и Западную Европу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введены в эксплуатацию мостовые переходы через р.Кама и р.Буй, что 

соединило Удмуртию с  Башкортостаном и Екатеринбургом. Деятельность 

паромных переправ осуществляют ОАО «Порт Камбарка» компании 

«Мечел» в направлении «с. Кама - с. Соколовка - с. Кама» и ИП 

Миннигалиев В.Ф. в направлении  «п.Борок -  г. Сарапул – п.Борок».  

 

 

 

 

 

 

 

Автомобильные дороги. 

 

  

 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 



8 
 

 

 

 

Автомобильные дороги. 

В районе имеется емкий потребительский рынок сбыта в связи с 

наличием автомобильных дорог, связывающих г.Ижевск, г.Сарапул, 

г.Чайковский Пермского края, г. Нефтекамск Республики Башкортостан. 

Протяженность автодорог общего пользования составляет 245,1 км, в том 

числе с твердым покрытием 54,1 км, грунтовые 191 км. Автомобильные 

перевозки пассажиров в районе осуществляются на частной собственности – 

это такси. Наиболее крупным представителем по оказанию 

автотранспортных услуг является индивидуальный предприниматель. В 

районе организовано обслуживание пассажиров такси, работает автовокзал. 

Осуществляются перевозки на г.Ижевск, г.Чайковский, г.Нефтекамск. 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Автовокзал г.Камбарка         Автомобильные перевозки пассажиров 

 

Железные дороги. 

По территории района проходит электрифицированная 

железнодорожная магистраль «Москва - Екатеринбург». Также проходит  

железнодорожная ветка «Ижевск – Чайковский», где  имеется  4 станции, 7 

тупиков.  

  
     Железнодорожный вокзал                                                       Железнодорожные пути 

 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
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Численность населения на 01.01.2017 года составила 16933 человек, в 

том числе в г.Камбарка – 10477 человек. В городе Камбарка проживает 62% 

населения, в сельской местности – 38%.  

Национальный состав выделяется разнообразием: русские – 83,3%, 

татары- 8,8%, удмурты- 4%,  марийцы- 1,1%, башкиры- 0,9%. В районе живут 

украинцы, белорусы, чуваши и представители других национальностей. 

 

Основные демографические показатели 

 

    

Демографическая ситуация в январе-августе 2017 года 

характеризовалась снижением рождаемости и смертности. Естественная убыль 

на 1000 человек населения за 9 месяцев 2017 года составила -3,0 промилле 

(АППГ – (-5,1)).  Число прибывших граждан составило 265 человек, выбывших – 

266 человек.  

Численность трудоспособного населения составила 8424 человека. 

Численность  населения  в трудоспособном возрасте включает в себя как 

занятое, так и незанятое в экономике трудоспособное население. 

Численность официально зарегистрированных безработных на 

01.10.2017 года составила 218 человек (на 01.01.2017 г.  – 318 чел.). Уровень 

регистрируемой безработицы составил 2,5 %, от трудоспособного населения (на 

01.01.2017 г. – 4,4%). 

 

 
 

. 

НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  
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Промышленно-производственный потенциал 

Район является промышленным. Все производство сосредоточено в 

основном в пределах Камбарского промышленного узла. В промышленности 

ведущую роль занимает нефтедобывающая отрасль. Машиностроение и 

металлообработка, составляющих ранее основу экономики города Камбарки, 

переживает некоторый спад.  

  В целом в промышленности сохраняется тенденция к увеличению 

объема отгруженной продукции собственного производства, рост которой в 2016 

году составил 116,1% по сравнению с 2015 годом. 

  При этом предприятия Камбарского района, производящие 

промышленную продукцию, располагают значительным производственным 

потенциалом. 

  По данным Удмуртстата объем товаров отгруженных по крупным и 

средним организациям за 2016 год составил 3643 млн. рублей, оценка 2017 года 

– 3657 млн. рублей, темп роста 100,4%.  В 1 полугодии 2017 г. среднемесячная 

заработная плата  по крупным и средним организациям  составила  24004 руб. 

(стат. данные).  

 

В Камбарском районе  присутствуют предприятия разных отраслей:    

 

Обрабатывающая отрасль:  

 ОАО «136 ЦБПР» - предприятие осуществляет 

свою деятельность в целях удовлетворения 

потребностей в производстве товаров, работ и 

услуг для обеспечения обороноспособности РФ 

(Основной продукцией предприятия являются: 

авторазливочные станции АРС-14К,  АРС-14У, 

АРС-14КМ, АРС-14ПМ, бортовой комплект 

специальной обработки БКСО, комплект 

бортовых аэрозольных генераторов БАГ, 

комплект генераторов маскирующих пенных 

покрытий ГМПП, цистерны емкостью от 1 куб. 

м. до 20  куб.м. (для перевозки светлых 

нефтепродуктов, технических  жидкостей и др.), 

техника коммунального назначения). 

 

 

ООО «Камбарский машиностроительный 

завод» - основным видом деятельности 

которого является производство продукции для 

РЖД и метрополитенов (Основной продукцией 

предприятия являются: тепловозы, установки 

дозации, запчасти, вагоны-самосвалы, мотовозы 

МТК-1, машинизированные комплексы, 

зумпфовые агрегаты и др.) 

 

Э К О Н О М И К А  

http://www.baza136.ru/product/ars14u.html
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 ООО ПФ «Машиностроитель», - 

изготовление продукции  для нефтяной и 

газовой продукции (Основной продукцией 

предприятия являются: перфорационные 

системы однократного и многократного 

применения для ПВР в нефтяной и газовой 

промышленности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ПКП «Дымофф» - производство 

строительных металлических конструкций 

(Основной продукцией предприятия являются:  

дымовые трубы для котельных) 

 

 

 

 

 

 

ООО «Завод МеталлоКонструкций» -  

(Основной продукцией предприятия являются –  

крематоры и инсенераторы, металлические 

конструкции)  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Войсковая часть № 35776 (объект по 

уничтожению химического оружия).  

Прогнозируется перепрофилирование 

объекта УХО по решению Правительства РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

Э К О Н О М И К А  
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Снабжение и сбыт:  

Камбарская нефтебаза ТПУ г.Пермь « ООО 

ЛУКОЙЛ-Транс» - перевалка светлых 

нефтепродуктов (бензин и дизельной топливо), с 

трубопроводного на железнодорожный  

транспорт.   

 

 

 

Химическая промышленность: 

 

ООО «Ника-Петротэк» - производство 

химических реагентов для нефтяной 

промышленности 

 
Отрасль транспорта и связи:   

ОАО «Порт Камбарка» компании Мечел – 

специализируется на перевалке навалочных 

грузов (уголь, щебень, песок, ПГС и др.) и 

тарно-штучных грузов.  Через ОАО «Порт 

Камбарка» грузы направляются по внутренним 

водным путям России в сторону Балтийского и 

Каспийского морей, а также Черноморско-

Средиземноморского бассейна. Ж/д пути порта 

по отдельной ветке примыкают к 

Транссибирской магистрали. Осуществляются 

поставки продукции в Турцию, Румынию, 

Болгарию и далее в Центральную и Западную 

Европу.   

 

Перерабатывающая отрасль:  

ООО «Армязь-молоко».   

(Производство молочной продукции: 

молоко пастеризованное  жирностью  

3,2% и 2,5%, сметана класс 30%, творог)   

 

 

Предприятие Госрезерва:– ФГКУ «Комбинат горизонт». (Основной вид 

деятельности: хранение, обслуживание и выпуск запасов материальных 

ценностей государственного материального резерва (нефтепродуктов). 

 

 

 

Э К О Н О М И К А  



13 
 

 

 

В Камбарском районе 3 сельхозорганизации (ООО «Нива», ООО 

«Родина», ООО «Родной край»), ИП Гаранин В.И.  и 2 КФХ. Основные 

направления в производстве сельхоз.продукции – животноводство – 73% и 

растениеводство – 27%. 

Показатели Январь-

сентябрь 2016 г. 

Январь-

сентябрь 2017 г. 

Темп 

роста, 

% 

Объем валовой продукции 

сельхозорганизаций (млн.руб) 

82,0 84,0 102,4 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства, % 

91,6 94,9 103,6 

Производство молока, тыс. тн 2,728 2,664 97,7 

Надой на 1 фуражную корову, кг 3619 3621 100,1 

Зерно (в весе после доработки), тн 1155,1 1691,4 146,4 

Урожайность зерновых, ц/га 7,3 11,3 154,8 

 

В 2017 году сельскохозяйственным организациям для проведения 

весенне-полевых и уборочных работ оказана государственная поддержка из 

различных  уровней бюджета в сумме 3,7 млн. рублей (в 2016-3,8).  

Численность поголовья крупного рогатого скота на 1 октября 2017 года 

составила 1349 голов (АППГ – 1338). В т.ч.  поголовье коров  составило 625 

голов (АППГ – 643).   

 По результатам анализа хозяйственной 

деятельности единственной  рентабельной 

отраслью в животноводстве является 

производство молока, рентабельность 

которого составила  в 2016 году 14,7 %.      

Прогнозируется дальнейшее развитие  

молочного скотоводства, которое по-

прежнему остается ведущей отраслью  

сельского хозяйства Камбарского района.  

Переработку молока и производство молочной продукции 

осуществляет ООО «Армязь-молоко». Организации по переработке мяса 

крупного рогатого скота отсутствуют. В связи с наличием потребительского 

спроса на мясо и мясные продукты собственного производства имеется 

возможность для инвестора в развитии данного направления в Камбарском 

районе. 

Отрасль растениеводства не развита по причине низкого плодородия 

почв. Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 

составляет 6516 га. 

 

 
  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
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• Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

• Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

• Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса ("Единая 
субсидия") 

1. Развитие отраслей 
агропромышленного 

комплекса 

• Поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе 

• Компенсация прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и оборудования 

2. Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности в 

агропромышленном 
комплексе 

• Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы»  

3. ФЦП «Развитие 
мелиорации земель 

сельскохозяйственного 
назначения России на 

2014-2020 годы» 

• Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 

• Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности - на 
развитие водоснабжения и (или) газификации  

• Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности - на 
развитие сети общеобразовательных организаций 

• Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности - на 
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей практики 

• Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности - на 
развитие сети плоскостных спортивных сооружений 

• Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности - на 
реализацию проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку 

• Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности  

4. ФЦП "Устойчивое 
развитие сельских 

территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 

2020 года" 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
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 Сектор малого и среднего предпринимательства занимает одно из основных 

мест в социально-экономическом развитии Камбарского района, создавая 

реальные возможности населению для самореализации и занятия 

индивидуальным бизнесом, решая различные социальные и экономические 

задачи района. 

 На территории района ведут хозяйственную деятельность 318 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 236 индивидуальных 

предпринимателей. 

 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 

человек населения составляет 18,8 субъектов. 
 

Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей 

по видам экономической деятельности 

 

 В целях создания благоприятных экономических условий для развития 

малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения в 

Камбарском районе реализуется подпрограмма «Создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы  «Создание условий для устойчивого экономического развития», 

предусматривающая мероприятия, направленные на популяризацию 

предпринимательской деятельности, оказание различных видов поддержки 

субъектам МСП на муниципальном уровне, 
 

 

39,5% 

21,6% 

10,8% 

7,8% 
6,7% 

торговля  

транспорт,связь 

сельское хозяйство 

операции с недвижимым 
имуществом 

обрабатывающие 
производства 

МАЛЫЙ  И  СРЕДНИЙ  БИЗНЕС 
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Инфраструктура поддержки предпринимательской 

деятельности в УР  

 
 

• Предоставление микрозаймов на 
льготных условиях: 

• - 6-10% годовых, для производственных 
предпритий - 8% годовых, для 
инновационных и социально 
ориентированных - 6% годовых; 

• - до 36 месяцев; 

• - до 2 млн. рублей  

  

• Поручительство: 
• - перед банками до 50% суммы необходимого 

залогового обеспечения; 

• - до 15 лет; 

• - до 50 млн. рублей  

  

• Бесплатные образовательные программы: 
• - тренинги; 

• - мастер- классы; 

• - форумы; 

• - консультации; 

• - образовательные программы 

• - повышение квалификации  

  
• Предложение для производственных 

предприятий на условиях  софинансирования: 
• - оценка уровня технологической готовности 

предприятия; 

• - программа модернизации; 

• - технический аудит; 

• - бизнес-план; 

• - маркетинговые услуги 

 

• Помощь при выходе на международный 
рынок: 

• - маркетинговые исследования; 

• - бизнес – миссии; 

• - поиск партнеров; 

• - обучающие мероприятия 

МАЛЫЙ  И  СРЕДНИЙ  БИЗНЕС 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Удмуртской Республики 

Центр поддержки 

экспорта УР 
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Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 

2013-2017 года в Камбарском районе реализована в полном объеме. Расселено 10 

многоквартирных домов,  из которых 9 домов снесено. Построено 2 

многоквартирных дома. 

  

Аварийные дома 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

                      г.Камбарка, ул.Суворова, д.36                      с.Камское, ул.Советская, д.22 

                                    (22 квартиры)                                                               (16 квартир) 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году в индивидуальном жилищном строительстве введено 23 

объекта, что составило 1817 м
2
. 

  

  

 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 

1605 
2592 2644 2559 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Ввод индивидуального жилья, кв.м.  
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На потребительском рынке Камбарского района функционирует: 

- 158 торговых объектов, из них 8 единиц - Федеральные торговые сети 

«Магнит», «Пятерочка», «Красное и белое», «Бристоль»; 

- 10  пунктов общественного питания, из них 4 (3 столовые и 1 кафе) самые 

востребованные населением района и гостями; 

- 27 объектов бытового обслуживания; 

- работает ярмарка выходного дня. 

За 9 месяцев 2017г. розничный товарооборот  составил 1100  млн.руб., 

темп роста -  101,4% к аналогичному периоду 2016г.  

В Камбарском районе выпечкой хлеба занимаются 3 индивидуальных 

предпринимателя. 80% хлеба и хлебобулочных изделий завозится из-за 

пределов Камбарского района. Эта ниша на рынке Камбарского района  

освоена только на 20%, есть возможность для развития бизнеса в данном 

секторе. 

Товарооборот на душу населения в 2016 году составил 92447,7 руб. (6 

место среди районов Удмуртской Республики). 
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Розничный товарооборот, млн.руб. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
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Сфера общественного питания в районе представлена 10 пунктами 

общественного питания, в том числе в городе - 7. Открылись 2 кулинарии: 

«Лакомка» и «Вираж». 

Оборот общественного питания на душу населения в 2016 году 

составил 6354,7 руб. (4 место среди   районов Удмуртской Республики).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Ярмарка выходного дня                                                        Кафе «Вираж» 

 

 

 

 

 

  

86,9 
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99,2 
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Оборот общественного питания, млн.руб. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
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Супермаркет  
«Пятерочка» 

г. Камбарка,  

ул. Первомайская, 68 

г. Камбарка, 

пер. Прудовской, 15 

 

 

 

 
 

Супермаркет  
«Магнит» 
г. Камбарка, 

ул. Первомайская, 68 

г. Камбарка, 

пер. Уральский, 19 

 

 

 
Универсам 
«Заречный» 

г. Камбарка, 

 ул. Суворова, 5 

 

 

 

 

 
 

  
Магазин  
«Удача» 

г.Камбарка,  

ул. Первомайская, 71 

 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
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В Камбарском районе в последние несколько лет наблюдался 

существенный рост в сфере развития широкополосного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Доминирующей организацией на рынке широкополосного доступа 

является компания «Ростелеком» использующая технологии xDSL и 

"оптоволокно". За последнее время Ростелеком нарастил долю рынка 

практически во всех сегментах при этом, хотя компания является 

доминирующей, она не обладает монополией. В городе Камбарка 

незначительную конкуренцию компании «Ростелеком» составляет ООО 

«ВАЙЯ» предоставляющая услугу широкополосного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" по средствам оптоволоконной 

технологии.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рынок мобильного широкополосного доступа представлен 

операторами сотовой связи "МТС" и "Мегафон" использующих технологию 

3G, 4G. 

Средняя скорость доступа в сеть "Интернет" в Камбарском районе 

постоянно растет и составляет свыше 4 Мбит/с, за исключением отдаленных 

населенных пунктов таких как с.Михайловское, с. Ершовка, п. Борок, д. 

Н.Армязь.  
 

 

 

СВЯЗЬ   И   ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
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Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории 

Камбарского района является ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Основной вид 

деятельности компании – осуществление надежной и бесперебойной поставки 

электроэнергии потребителям. 

Транспортировка электроэнергии осуществляется по сетям ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья». 

Имеются свободные энергетические мощности. 

 

 
 

 

 
 

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» специализированное дочернее 

общество ООО «Газпром межрегионгаз» - региональная компания по реализации 

природного газа промышленным и бюджетным потребителям, а также 

населению Камбарского района.  

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» осуществляет поставку газа 

потребителям по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Ижевск».  
 На территории Камбарского 

района на 01.10.2017 года проложено 

212,2 км межпоселковых и 

внутрипоселковых сетей газоснаб-

жения, в том числе 108,5 км на селе и 

103,7 км – в городе. Процент 

газификации МО «Камбарский 

район» составляет 87,5%. Газ пришел 

во все муниципальные образования, 

кроме МО «Михайловское».  

Имеется возможность увеличения объемов подачи газа. На протяжении 

последних трех лет на территории района сохранилась положительная тенденция 

к развитию сетей газоснабжения. Развитие газификации Камбарского района 

проводится в рамках  программы «Газификация Удмуртской Республики».  

 

 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
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Население Камбарского района обеспечивают водой предприятия жилищно-

коммунального хозяйства МП «Водоканал» и МУП ЖКХ «Кама», ООО 

«Комфорт», ОАО «136 ЦБПР», ООО «Энергия».  

Инженерная инфраструктура водопроводного хозяйства состоит из 

следующих объектов: поверхностный  водозабор на Камбарском водохранилище в 

г.Камбарка, подрусловый водозабор на р.Шолья в с.Шолья, водозабор из 6 

артезианских скважин  в с.Кама, 115,1 км водопроводных сетей, 20 скважин, 18 

водонапорных башен. Реализация воды в 2016 году составила 727,5 тыс. м3.  

       
           

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очистные сооружения  г.Камбарка 

 

 

 
 

 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 



24 
 

 

 

 

Медицинскую помощь населению оказывает БУЗ УР «Камбарская РБ 

МЗ УР» г.Камбарка. В ее состав входят: Стоматологическая поликлиника 

(г.Камбарка), Борковская участковая больница, Шольинская врачебная 

амбулатория, отделение скорой помощи (г.Камбарка),  6 фельдшерско-

акушерских пунктов в сельской местности. На территории  с.Кама медицинскую 

помощь оказывает Симонихинский больничный филиал ФБУЗ «Приволжский 

окружной медицинский центр» ФМБА. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ПКДЦ г.Камбарка                                                  Отделение скорой помощи, г.Камбарка 

 

 

 

В 2016 году   

построен  

и открыт модульный 

ФАП в с.Ершовка 

  

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году  

открыт процедурный кабинет 

 в центре города Камбарка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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  В Камбарском районе функционируют 26 образовательных 

учреждений, в том числе: 

- 7 средних, 4 основных, 1 вечерняя (сменная) школы, где обучаются  2066 чел.; 

- 12 учреждений дошкольного образования – посещают 1144 детей; 

- 2 учреждения дополнительного образования, где обучаются 1399 детей.  

Функционирует Камбарский машиностроительный колледж (филиал) 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова» (где обучаются по направлениям:  технология машиностроения, 

экономика и бухгалтерский учет, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта), количество студентов в 2017 году - 111 чел. 
  

 

 

    

 

 

 

 

 

          Школа № 2, г.Камбарка                                                             Школа в с.Кама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Детский сад «Елочка» в с.Шолья                              Камбарский машиностроительный 

                                                                                     колледж (филиал) ФГБОУ ВО 

                                                                                       «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 

 

 

 

О Б Р А З О В А Н И Е 
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В районе работу по дополнительному образованию в сфере 

физической культуры и спорта ведут 2 учреждения: Камбарский ДДиЮ 

(дом детского и юношеского творчества), ДЮСШ г.Камбарка (детская 

юношеская спортивная школа). В учреждениях дополнительного 

образования работает 8 отделений: 5 ДЮСШ и 3 ДДиЮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Спортзал ДЮСШ 

 
Команда по дзюдо Камбарского района 

  

 

 

 

 

 

 

 
Стадион «Центральный» с трибунами на 1500 посадочных мест, где проходят 

различные районные спортивные соревнования. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
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Сеть учреждений культуры  состоит из музея,  детской школы 

искусств,  10 Домов культуры в сельской местности и  11 библиотек, в т.ч. 2 – 

городские, 9 – сельских.  Ведут деятельность 94 клубных формирования, в них 

занимается 1256 чел., 9 коллективов имеют звание «народный». 

При детской библиотеке 20 лет действует клуб  детей-инвалидов 

«Дружная семейка». 

В районе действует  пять национально-культурных объединений, 

открыто  4 культурно-познавательных туристических маршрута. 
  

 
Национальные народные коллективы Камбарского района 

 

 

 

Детская школа искусств  входит в 

пятерку лучших музыкальных школ 

Удмуртии. 

 Количество учащихся   - 300 чел. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Частное кино-кафе г.Камбарка 

К У Л Ь Т У Р А 
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«Прогулка по селу Кама»  

 Увлекательное путешествие не только 

по достопримечательностям села Кама, 

но и в мир культуры жителей татарской 

национальности. 
 

 

«Путешествие по Лесному 

посёлку» 

Село Шолья расположено в 

красивейшем месте на живописном 

левом берегу реки Кама. Здесь и 

реки, и леса, и луга. В реках водится 

рыба, леса богаты ягодами и грибами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рукотворное чудо» 
проходит по территории Ершовского и  

Армязьского сельских поселений 

Камбарского района, (Камбарский район,  

с. Ершовка –  д. Ведрец - с.Ершовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пешая прогулка по 

историческим местам  

города Камбарка»  
Экскурсия начинается с городской 

площади завершается у дома 

Ширшова  
 

 
 

 
 

 

 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ 
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Туристическая база отдыха «Комаровские пруды»  с. Шолья 

На территории базы находится  пруд площадью 109 га, который 

разделяется плотиной длиной 240 м. В данном пруду разводят такие виды 

рыб как:  карп, толстолобик, белый амур, щука, карась, сом, жерех 
 

    

  

 

База отдыха «Хозяйство 21-й век» г.Камбарка 

В живописном месте на водоеме площадью  2 га можно прокатиться на 

катамаране. Оказываются гостиничные услуги, услуги по проведению 

праздничных банкетов. 
 

  
 

«Пруды в деревне Гоголи» 

Традиционно каждый год проходит «Фестиваль рыбной ловли среди 

инвалидов», на который съезжаются участники из разных районов 

республики. 
 

  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
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«УДМУРТ-КОРКА», «ЗЛАТОЗОРЬЕ»  
 

  
      

      Коллективный отдых в живописной деревне Нижний Армязь, где вас ждут 

рассказы о русском и удмуртском быте, песни, обряды и праздники народного 

календаря, этно-игры, мастер-классы, угощение блюдами русской и удмуртской 

кухни  и незабываемые впечатления! 
   

 

СЕМЕЙНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
 

 

  
 

Коллективный отдых в отдаленном казачьем хуторке села Шолья  на 

природе, где вас ждет катание на лошадях в санях, уроки верховой езды, 

казачьи песни в исполнении солистов ансамбля казачьей песни «Станица», 

чаепитие в казачьей хате с русскими блинами, развлекательная программа 

для детей и взрослых, традиционные казачьи игры на свежем воздухе, 

профессиональная фото- и видеосъемка, памятные магниты и незабываемые 

впечатления! 
 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
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В  целях  повышения  инвестиционной  привлекательности  района, 

создания благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию 

муниципалитета была разработана подпрограмма «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций» в  составе  утвержденной  

муниципальной «Создание условий для устойчивого экономического развития» 

на 2015-2020 годы.  

Рычагами  воздействия  на  ситуацию  в  инвестиционной  сфере 

становятся инструменты управления, касающиеся создания благоприятных 

условий  для  размещения  инвестиций  на  территории  района  и  успешной 

реализации  инвестиционных  проектов.  Реализация  инвестиционной  политики  

Камбарского района  предполагает  учет  мнений  и  активное  участие  в  ней  не  

только органов  местного  самоуправления,  но  и  непосредственных  

участников инвестиционного  процесса,  прежде  всего  представителей 

предпринимательского  сообщества,  руководителей  предприятий,  внешних 

инвесторов.   

  

Основные принципы деятельности по привлечению инвестиций: 

- соответствие  основных  целей,  направлений  и  приоритетов инвестиционной 

деятельности интересам населения;   

- гарантии,  дающие  инвестору  определенную  уверенность  в защищенности  

его  вложений  в  связи  с  возможными  изменениями законодательства;   

- равноправие инвесторов;   

- доброжелательность  в  отношениях  с  инвесторами  и  взаимная 

ответственность участников инвестиционного процесса;   

- открытость и доступность информации для всех инвесторов;   

- объективность и экономический смысл принимаемых решений.   

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
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Приоритетные направлениями инвестиционной деятельности: 

- инвестиции  с  целью  увеличения  объемов  производства  товаров  и услуг, 

выпуска инновационной и импортозамещающей продукции, создания новых 

рабочих мест, повышения качества и уровня жизни населения;   

- инвестиции  в  объекты  жилищно-коммунального  хозяйства  района, 

привлекаемые,  в  том  числе  с  целью  замены  изношенного  оборудования, 

внедрения  новых  энергосберегающих  технологий  и  модернизации 

инженерной инфраструктуры района;   

- инвестиции в социальную инфраструктуру района;   

- инвестиции  в  благоустройство  района  с  целью  сохранения исторического  

своеобразия  исторической  части  района  для  обеспечения более  комфортных  

условий  проживания  населения  и  повышения привлекательности района для 

бизнеса и туризма.   

С  целью  создания  благоприятных  условий  для  привлечения 

инвестиций  в  район инвесторам,  реализующим  на  территории  Камбарского 

района  инвестиционные  проекты,  предоставляются  различные  виды 

государственной и муниципальной поддержки. 

В республике создана законодательная база по стимулированию 

инвестиционной деятельности, действуют целевые программы поддержки 

приоритетных отраслей промышленности и малого предпринимательства. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за 9 месяцев 2017 года  по полному кругу предприятий 

составили 738,3 млн.руб. 

 

 

 
 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
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1.Инвест.площадка Перепрофилирование 

объекта УХО  (г.Камбарка, в/ч 35776). 

Прогнозируется перепрофилирование объекта 

УХО по решению Правительства РФ.  

 

 
  

2.Инвест.площадка Строительство модульного 

Дома культуры на 400 мест.  

(г.Камбарка, пер.Школьный, 21) 

 В стадии бизнес-идеи.  

 

 

 
  

3.Инвест.площадка  Логистический центр 

«Камбарка» на базе ОАО «Порт «Камбарка» 

 компании Мечел находится в разработке  

Агентством инвестиционного развития УР, 

включен в реестр инвестиционных проектов УР. 

 
 

 

4.Инвест.площадка Пеший туристический 

маршрут п.Шолья «Комаровские пруды».  

В стадии бизнес-идеи. 

  

 

 
 

5.Инвест.площадка Камбарское водохранилище 

– развитие аквакультуры (разведение и 

выращивание рыбы). Находится в стадии бизнес-

идеи  (г.Камбарка).  

 
  

6. Инвест.площадки Земельный участок для 

индивидуальной жилой застройки, земельный 

участок для многоквартирной жилой 

застройки. Находится в стадии передачи из 

собственности Российской Федерации в 

муниципальную собственность (г.Камбарка, 

северная часть города)  

 
 

  

  

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
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- Инвест.возможность Свободные 

производственные площади на 

территории бывшего завода газового 

оборудования (г.Камбарка, 

ул.Маяковского, 2). 

Четыре собственника.  

 
 

 
- Инвест.возможность Территория 

бывшего хлебокомбината  

безалкогольного цеха. (г.Камбарка, 

ул.Н.Манохина, 40а). 

Один собственник  

 

 
 

 
- Инвест.возможность             Территория          

бывшего Шольинского леспромхоза.  

Перспектива: возможность восстановить 

лесопереработку и сувенирный цех 

(роспись по дереву). 

Один собственник. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



35 
 

 

 

 

 

льготы на уплату налога на прибыль организаций в части сумм налога, 
зачисляемых в бюджет Удмуртской Республики, по ставке от 17 до 13,5%  

освобождение от налога на имущество организаций  

субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по 
лизинговым платежам, полученным для реализации инвестиционных проектов 

предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской 
Республики для реализации инвестиционных проектов на условиях государственно-
частного партнерства 

предоставление инвесторам государственных гарантий 

включение инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов 
Удмуртской Республики, в Стратегию социально-экономического развития 
Удмуртской Республики до 2025 года, в Стратегию социально-экономического 
развития Приволжского федерального округа до 2020 года 

организация участия инвестиционных проектов в международных, общероссийских 
и региональных форумах, конференциях и выставках (оплата аренды выставочных 
площадей и организационного взноса) 

включение инвестиционных проектов в каталог инвестиционных проектов 
Удмуртской Республики и иные презентационные материалы республики 

ГОСПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ 
на региональном уровне 
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наделение инвестора статусом «Лучший инвестор года Удмуртской 
Республики» и (или) «Лучший экспортер Удмуртской Республики года»  

информационная и организационная поддержка, в том числе 
методическая и организационная помощь в оформлении заявок на 
получение софинансирования из федеральных институтов развития  

консультационная,информационная и организационная поддержка 
инвестиционных проектов путем поддержки ходатайств и обращений 
инициаторов проектов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, кредитные учреждения и другие 
организации в Удмуртской Республике о содействии в реализации 
инвестиционных проектов, проведения государственной экспертизы 
инвестиционных проектов, организации семинаров, конференций по 
проблемам осуществления инвестиционной деятельности, форумов, 
ярмарок и выставок инвестиционных проектов, размещения 
информации об инвестиционных проектах в каталогах инвестиционных 
проектов, СМИ, Инвестиционном портале Удмуртской Республики  

сопровождение инвестиционных  проектов в режиме «одного окна» 

ГОСПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ 
на региональном уровне 

 



37 
 

 

 

 

КАМБАРСКИЙ РАЙОН  2017 
 


